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Введение
Поздравляем с покупкой продукции Philips! Для получения полной поддержки, оказываемой 
компанией Philips, зарегистрируйте изделие на веб-сайте www.philips.com/welcome.

Важно!
Перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством 
и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Опасно!
 - Запрещается погружать утюг или парогенератор в воду.

Предупреждение.
 - Перед подключением прибора убедитесь, что указанное на нем номинальное напряжение 

соответствует напряжению местной электросети.
 - Не пользуйтесь прибором, если сетевой шнур, сетевая вилка, шланг подачи пара или сам 

прибор имеют видимые повреждения, а также если прибор роняли или он протекает.
 - В случае повреждения сетевого шнура или шланга подачи пара их необходимо заменить. 

Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию прибора, замена должна производиться 
только в торговой организации Philips, в авторизованном сервисном центре Philips или в 
сервисном центре с персоналом аналогичной квалификации. 

 - Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
 - Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с 

ограниченными возможностями сенсорной системы или ограниченными умственными или 
физическими способностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме 
как под контролем и руководством по вопросам использования прибора со стороны лиц, 
ответственных за их безопасность.

 - Не позволяйте детям играть с прибором.
 - Сетевой шнур и шланг подачи пара не должны касаться горячей подошвы утюга.
 - Полностью размотайте сетевой шнур перед тем, как подключить его к электросети.

Внимание
 - Подключайте прибор только к заземленной розетке.
 - Регулярно проверяйте, не поврежден ли сетевой шнур или шланг подачи пара.
 - Устанавливайте утюг и парогенератор на горизонтальную, ровную и устойчивую 

поверхность.
 - Прикосновение к сильно нагретой подошве утюга может привести к ожогам.
 - По окончании глажения, при очистке прибора, а так же оставляя утюг без присмотра 

даже на короткое время, поставьте его на термостойкий коврик для утюга, выключите и 
выньте вилку сетевого шнура из розетки электросети.

 - Прибор предназначен только для домашнего использования.

Электромагнитные поля (ЭМП)
Данное устройство Philips соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП). 
При правильном обращении согласно инструкциям, приведенным в руководстве пользователя, 
применение устройства безопасно в соответствии с современными научными данными.

Общее описание (рис. 1)
1 Шланг подачи пара
2 Дисковый регулятор нагрева
3 Индикатор дискового регулятора нагрева
4 Кнопка включения функции парового удара
5 Индикатор нагрева
6 Кнопка выпуска пара
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7 Крышка
8 Термостойкий коврик для утюга
9 Подставка
10 Кнопка отсоединения резервуара для воды
11 Съемный резервуар для воды
12 Наливное отверстие
13 Отделение для хранения шланга подачи пара
14 Кнопка для сматывания шнура
15 Отделение для хранения сетевого шнура
16 Сетевой шнур
17 Кнопка слива воды из емкости Calc Clean
18 Емкость Calc Clean с подсветкой
19 Парогенератор
20 Приспособление для хранения шланга подачи пара
21 Прорезь отделения для хранения шланга подачи пара
22 Переключатель блокировки
23 Блокировка
24 Переключатель питания
25 Кнопки регулирования подачи пара с подсветкой (режимы подачи пара: высокий, средний 

и ECO)
26 Индикатор пустого резервуара для воды
27 Индикатор автоматического отключения
28 Индикатор функции автоматического очищения от накипи Auto Calc Clean

использование прибора
Три шага к эргономичному глажению

1 Эргономичная высота гладильной доски (Рис. 2)
Установите необходимую высоту гладильной доски. Когда вы стоите, расстояние между 
локтем и доской должно составлять примерно 27 см. Можно использовать термостойкий 
коврик для утюга в качестве направляющей.
2 Эргономичный дизайн утюга (Рис. 3)
Изогнутая вверх ручка обеспечивает комфортное положение запястья.
3 Эргономичный коврик для утюга (Рис. 4)
Коврик для утюга позволяет ставить утюг горизонтально на гладильную доску.

глажение
 1  Установите парорегулятор на устойчивую и ровную поверхность, например, на 

гладильную доску или на стол. 
 2  Снимите резервуар для воды (Рис. 5).
 3  Заполните резервуар для воды до отметки максимального уровня.  (Рис. 6)
Примечание. Если резервуар для воды пуст, загорается индикатор пустого резервуара для 
воды. 
Не добавляйте в резервуар для воды духи, уксус, крахмал, средства для удаления накипи, 
добавки для глажения или другие химические средства.
Примечание. Если в емкости Calc Clean осталась вода, слейте ее. См. раздел “Функция 
автоматического очищения от накипи Auto Calc Clean”.
 4  Для разблокирования утюга сдвиньте переключатель блокировки влево и снимите утюг 

с парогенератора (Рис. 7).
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 5  Снимите термостойкий коврик для утюга с парогенератора.  (Рис. 8)
 6  Поместите термостойкий коврик на гладильную доску и поставьте на него утюг (Рис. 9).
Примечание. Во время глажения можно безопасно поставить горячий утюг на коврик.
 7  Для глажения с паром установите дисковый регулятор нагрева утюга в положение 2 

или выше.  (Рис. 10)
 8  Вставьте вилку сетевого шнура в заземленную розетку электросети (Рис. 11).
 - Установите переключатель вкл./выкл. в положение “on” (вкл.).  (Рис. 12)
 - Индикатор пара мигает, указывая на нагрев парогенератора. Через 2 минуты 

парогенератор готов к работе. Прозвучат два звуковых сигнала, индикатор пара 
перестанет мигать и будет гореть ровно. Нажмите кнопку подачи пара для начала 
глажения с паром.

 - Для разглаживания жестких складок можно использовать функцию парового удара. 
Установите дисковый регулятор нагрева в положение между 3 и MAX. Нажмите 
кнопку включения функции парового удара. 

Запрещается направлять струю пара на людей.
 9  Нажмите кнопку подачи пара для выбора требуемого режима подачи пара (Рис. 13).
 - Режим “Высокий”: мощная подача пара (установите температуру в диапазоне от 3 до 

MAX). 
 - Режим “Средний”: подача пара средней мощности (установите температуру в диапазоне 

от 3 до MAX). 
 - Режим ECO: экологичный режим подачи пара (установите температуру в диапазоне от 
2 до MAX). 

Примечание. Если утюг не используется дольше 10 мин., по причинам безопасности прибор 
автоматически выключается. Индикатор автоматического отключения начинает мигать. 
Чтобы снова включить прибор, нажмите любую кнопку (Рис. 14).

Очистка
Данный прибор оснащен функцией автоматического очищения от накипи Auto Calc Clean. Со 
временем в парогенераторе оседают частицы накипи. Устройство автоматически запускает 
процесс очищения от накипи после использования резервуара для воды в течение 6-8 раз.

 1  Во время процесса очищения от накипи Auto Calc Clean индикатор Auto Calc Clean 
начинает мигать, и вы слышите короткие звуковые сигналы.  (Рис. 15)

 - Подождите примерно 2 минуты, пока не закончится процесс очищения.
 - Иногда во время процесса очищения от накипи прибор может издавать звук 

работающего насоса или щелчки.

 2  Когда процесс очистки Auto Calc Clean будет завершен, индикатор Auto Calc Clean 
погаснет.

 , Подсветка емкости Calc Clean начнет мигать (Рис. 16).
 3  Снимите емкость для воды (Рис. 17).
 - Нажмите кнопку слива воды из емкости Calc Clean и вылейте из нее воду в раковину.

 4  Наполните емкость для воды и установите ее в парогенератор (Рис. 18).
 - Процесс очищения от накипи Auto Calc Clean завершен. Можно начинать глажение, 

когда индикатор подачи пара будет гореть ровно.

Примечание. Если не вылить воду из емкости Calc Clean, она может переполниться во время 
следующего процесса очищения от накипи Auto Calc Clean.
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запуск вручную процесса очищения от накипи Calc Clean
Благодаря системе очищения от накипи Auto Calc Clean прибор остается чистым. Однако, 
можно вручную запустить процесс очищения Calc Clean для дополнительной очистки.

 1  Заполните резервуар для воды до отметки максимального уровня (Рис. 19).
 2  Вставьте вилку шнура питания в заземленную розетку электросети (Рис. 11).
 3  Для запуска вручную процесса очищения от накипи Calc Clean удерживайте нажатой 

среднюю кнопку регулирования режима подачи пара и одновременно включайте 
прибор. Отпустите кнопку регулирования режима подачи пара, только когда замигает 
синий индикатор Auto Calc Clean (Рис. 20).

 4  Выполните шаги 1-4 по очищению от накипи Auto Calc Clean, описанные выше.
Примечание. Процесс очищения от накипи Calc Clean можно активировать вручную, только 
если прибор остыл до необходимой температуры. Если прибор слишком горячий для 
запуска процесса Calc Clean вручную, кнопка регулирования подачи пара начнет мигать, а 
прибор будет продолжать нагреваться для глажения.

Хранение
 1  Выключите прибор (1) и отключите его от электросети(2) (Рис. 21).
 - Чтобы смотать сетевой шнур перед хранением, нажмите на кнопку сматывания шнура.
 - Если в емкости Calc Clean осталась вода, слейте ее.

 2  Обмотайте шланг подачи пара вокруг основания парогенератора (Рис. 22).
Примечание. Убедитесь, что шланг подачи пара должным образом проходит в прорезь и 
располагается в приспособлении для хранения.
 3  Поместите термостойкий коврик на парогенератор и поставьте на него утюг (Рис. 23).
Примечание. Необязательно ждать, пока прибор остынет. Можно подготовить прибор к 
хранению сразу после использования.
 4  Сдвиньте переключатель блокировки вправо для блокирования утюга на 

парогенераторе (Рис. 24).
 5  Теперь одной рукой вы легко можете переносить весь прибор за ручку утюга (Рис. 25).

Поиск и устранение неисправностей 
Данная глава посвящена наиболее общим вопросам использования прибора. Если 
самостоятельно справиться с возникшими проблемами не удается, обратитесь в центр 
поддержки покупателей Philips вашей страны. 

Проблема Возможная причина и решение

Утюг не нагревается. Проблема заключается в соединении. Проверьте шнур питания, 
вилку и розетку электросети.

Прибор не включен. Установите переключатель вкл./выкл. в 
положение “on” (вкл.).

Установлена слишком низкая температура. Утановите более 
высокую температуру.
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Проблема Возможная причина и решение

При включении 
новой системы 
глажения выделяется 
дым.

На производстве некоторые детали утюга были покрыты смазкой, и 
при первом включении нового утюга может выделяться некоторое 
количество дыма. Это нормально, и через некоторое время 
выделение дыма прекратится.

Прибор не 
вырабатывает пара.

В резервуаре недостаточно воды. Заполните его.

Парогенератор не нагрелся до необходимой температуры. 
Подождите около 2 минут.

Дисковый регулятор нагрева установлен на недостаточно высокую 
для глажения с паром температуру. Установите температуру в 
диапазоне от 2 и выше.

Резервуар для воды установлен в парогенераторе неправильно. 
Правильно установите резервуар для воды в парогенератор 
(должен прозвучать щелчок).

При установке очень высокой температуры нагрева, вырабатывается 
сухой пар, который практически не виден. Такой пар еще менее 
заметен при относительно высокой температуре окружающего 
воздуха и полностью невидим при установке дискового регулятора 
нагрева в положение MAX. Установите меньшее значение нагрева, 
например, 2, чтобы убедиться в том, что система вырабатывает 
пар.

Активирован процесс очищения от накипи Auto Calc Clean. 
Подождите около 4 минут, пока прибор не будет готов к глажению 
с паром.

На подошве утюга 
появляются капли 
воды

В течение первых минут глажения с паром и во время 
возобновления глажения с паром после перерыва оставшийся в 
шланге пар остывает и конденсируется. Это приводит к появлению 
капель воды на подошве утюга. Это происходит, когда вы начинаете 
гладить после продолжительного или непродолжительного 
перерыва. Удерживая утюг над старой тканью, нажмите кнопку 
включения пара. Дождитесь нормализации подачи пара.

Выбранная температура недостаточно высока для глажения с паром. 
Установите температуру в диапазоне от 2 и выше.

Появление мокрых пятен на одежде после некоторого времени 
глажения с паром может быть вызвано конденсатом пара, 
образовавшемся на гладильной доске. Просушите мокрые пятна, 
прогладив их утюгом без пара. Если низ гладильной доски остается 
мокрым, протрите его куском сухой ткани.

Возможно пар сконденсировался в шланге; регулятор нагрева 
установлен в положение ниже 3 или прибор еще не готов к 
глажению с паром.
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Проблема Возможная причина и решение

Из отверстий 
подошвы поступают 
хлопья накипи и 
грязь, или подошва 
загрязнилась.

На подошве и/или отверстиях выхода пара осаждаются загрязнения 
или химические вещества, присутствующие в воде. Протрите 
подошву утюга влажной тканью.

Прибор издает звук 
работающего насоса.

Насос перекачивает воду в бойлер в парогенераторе. Это 
нормально. Однако,если звук работающего насоса не прекращается, 
необходимо немедленно выключить прибор, отключить его от 
электросети и обратиться в авторизованный сервисный центр 
Philips.

Из парогенератора 
вытекает вода.

Емкость Calc Clean переполнилась во время процесса очищения от 
накипи Auto Calc Clean. Всегда выливайте воду из емкости Calc 
Clean после проведения очистки от накипи Calc Clean. Благодаря 
этому при следующем процессе очищения от накипи емкость Calc 
Clean не будет переполнена.

Прибор начал 
издавать громкий 
звук работающего 
насоса или щелчки.

Это происходит во время процесса очищения от накипи Auto Calc 
Clean. Вода перекачивается из резервуара для воды в 
парогенератор и подается в емкость Calc Clean. Подождите 
несколько минут до завершения процесса очистки от накипи. 
Вылейте воду из емкости Calc Clean и затем заполните резервуар 
для воды. Процесс автоматического очищения от накипи Auto Calc 
Clean -- естественный процесс, который запускается автоматически 
через определенный интервал времени.

Невозможно 
поставить утюг 
вертикально.

Для того чтобы прибор был более эргономным, утюг разработан 
так, что его можно ставить только горизонтально. Поставьте утюг 
на термостойкий коврик для утюга в горизонтальное положение. 
Коврик можно поместить сверху на парогенератор или на 
гладильную доску. Не ставьте горячий утюг непосредственно на 
гладильную доску без термостойкого коврика для утюга.

Прибор издает 
непрерывный 
звуковой сигнал.

Во время процесса очищения от накипи Auto Calc Clean вода в 
резервуаре закончилась. Наполните резервуар водой.

Подсветка емкости 
Calc Clean начнет 
мигать.

Процесс очищения от накипи Auto Calc Clean завершен. Вылейте 
воду из емкости Calc Clean. На это время не отключайте прибор от 
электросети.

При нажатии кнопки 
сматывания шнур не 
сматывается до 
конца.

Провод застрял внутри системы сматывания шнура. Вытяните 
сетевой шнур из прибора и нажмите кнопку сматывания еще раз.

защита окружающей среды
 - После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. 

Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим 
вы поможете защитить окружающую среду (Рис. 26).
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гарантия и обслуживание 
Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем посетите 
веб-сайт Philips www.philips.com или обратитесь в Центр поддержки потребителей Philips в 
вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне). Если подобный центр 
в вашей стране отсутствует, обратитесь в местную торговую организацию Philips.
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